
 

 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение 
«Московский кадетский корпус  

«Пансион воспитанниц Министерства Обороны РФ» 
 

  
Международная научно-практическая онлайн-конференция  

«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

17-18 сентября 2020 года (г. Москва) 
 

v Цель Конференции – обсуждение результатов научных исследований и 
практического опыта ученых, аспирантов, преподавателей в области 
формирования российской гражданской идентичности в условиях 
современного образовательного пространства и поликультурной среды. 
Основную тематику конференции определяют вопросы, связанные с 
поиском решений актуальных проблем поликультурного и гражданского 
воспитания учащейся молодежи; формирование у подростков ценностных 
понятий и категорий гражданственности; становление опыта активного 
гражданского поведения подростков.  

v Организатор конференции: Федеральное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц Министерства Обороны РФ».  

v Партнеры: Московский институт психоанализа, ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет». 

v Место проведения: Федеральное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц Министерства Обороны РФ». Адрес: 125284, г. 
Москва, улица Поликарпова стр.21, тел./факс: 8 (495) 946-02-95; 946-03-04.  

v Категория участников: исследователи, преподаватели, психологи и 
педагоги-практики, аспиранты, магистранты, студенты. 

v Форма участия в конференции – дистанционная, посредством программы 
для организации видеоконференций Zoom. 

v Регламент проведения конференции: 
17 сентября - пленарное заседание с выступлением ведущих ученых: 



- 09.00-10.00 – прибытие докладчиков пленарного заседания в Пансион 
воспитанниц МО РФ. 
- 10.00-12.00 – пленарное заседание в зале Пансиона воспитанниц МО РФ.  
18 сентября – трансляция видеозаписи пленарного заседания и работа 

секций: 
- 10.00-12.00 – видеотрансляция пленарного заседания по ссылке, 
размещенной  на сайте Пансиона воспитанниц МО РФ. 

- 13.00-15.00 - работа секций в режиме онлайн посредством 
видеоконференцсвязи на платформе Zoom: 
СЕКЦИЯ 1. Планирование и реализация гражданского воспитания во 
внеурочной деятельности. (Идентификатор конференции: 832 9350 2801, 
пароль: 945212) 
СЕКЦИЯ 2. Педагогические подходы формирования гражданской 
идентичности в рамках учебных дисциплин. (Идентификатор 
конференции: 822 5091 264, пароль: 654451) 
СЕКЦИЯ 3. Психологические проблемы и технологии формирования 
гражданской идентичности. (Идентификатор конференции: 736 8659 9797, 
пароль: 5XNkvn) 
15.00-16.00 – подведение итогов секций, комментарии участников  
конференции в чате. 
 
Итоги конференции будут представлены в сборнике с публикацией уже 
поступивших материалов. 
 

 

 


